
РОGGИЙGКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ОС ТАНОВЛЕНИЕ

1 1 декабря 2018 г. г. Москва

Об итогах конкурса презентаций
<<Лучший профсоюзный проект по охране труда>

Руководствуясь Положением о конкурсе презентаций <<Лучший

профсоюзный проект по охране трудa> (Постановление Президиума от
19.06.2018 г. }{Ьl б-6) с целью повышения значимости мероприятий по

улучшению условий и охране труда, и совершенствованию механизма
коллективно-договорного регулированиrI трудовых отношений на
предприятиях, и организациях автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроениrI

Президиум постановляет :

1. Информацию КМК Профсоюза АСМ РФ об итогах проведения
конкурса принять к сведению.

2. Присвоить звание лауреата первой степени с вручением
Почетной |рамоты IДК Профсоюза и денежной премии в размере 20 000
(,Щвадцать тысяч) рублей за проект <<Повышение эффективности
уполномоченных по охране труда в подразделенияx>) команде из
заместителя председателя ОIШО IIAO кКАМАЗ> Алешкова Владимира
Николаевича и заместителя председателя профкома Автомобильного завода
ПАО (КАМАЗ> Шахматовой Светланы Васильевны (ОIШО ПАО
(КАIvtАЗ))).

3. Присвоить звание лауреата второй степени с вр)чением
Почетной |рамоты IIК Профсоюза и денежной премии в р€вмере 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей за проект <<Щыши свободно>) заместителю
председателя профкома ЗIIПА VW/Skoda Заryстиной Елене Алексеевне
(ГШО в ОАО (ГАЗ)).

4. Присвоить звание лауреата третьей степени с вручением
Почетной грамоты IДt Профсоюза и денежной премии в р€Iзмере 10 000
(,Щесять тысяч) рублей за проект <<Повышение уровня удовлетворенности
условиями на рабочих местах) председателю профкома дирекции по
р€tзвитию Профкома АО (АЗ (УРАЛ>> Сивань Инне Мейрамовне (ГШО АО
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5. Наградить Почетной грамотой IДК Профсоюза и денежной
премией в р€вмере 5 000 (пять тысяч) рублей каждого за победу в
номинациях:

1. <<Безопасность в твоих руках>) - инженера по охране труда и
промышленной безопасности Логвину Софию Александровну (ГШО ЗАО

Челябинской областной организации Профсоюза АСМ Войтенко Юр-
Николаевича (ГШО ООО (ЧТЗ-УРАЛТРАК>).

3. <<Безопасное рабочее место улучшает качество>> цруппу из
слесаря механосборочных работ Рязанова Ярослава Владимировича и
инженера-технолога ОАО (УАЗ> Журтубаева ,.Щмитрия Константиновича
(ГШО ОАО <<Ульяновский автомобильный завод>).

6. Главному бухгаптеру Власовой М.Б. перечислить денежные
средства на расчетные счета организаций в соответствии с пунктами 2-5
настоящего постановлениrI и отнести их на статью (fiремирование
Профактива>.

7. Руководителю отдела международной работы и общественных
связей Профсоюза Ивановой И.А. довести до сведения первичных
организаций Профсоюза информацию об итогах конкурсq р€lзместив ее на
сайте Профсоюза. Председателю КМК Сивань И.М. р€вместить информацию
в социаJIьной сети ВКонтакте.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного технического инспектора труда Профсоюза Будникова С.Н.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов


